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Н
а секции "Архитектурно�

строительные решения", ра�

ботавшей в рамках конферен�

ции "Курс на эффективную

автоматизацию проектирования"

(Пермь, сентябрь 2011 года), рассматри�

вались и примеры успешных внедрений

программных продуктов на базе техноло�

гии BIM, в основу которой положена ли�

нейка Revit 2012. Все внедрения выпол�

нены специалистами группы компаний

CSoft. 

В режиме презентаций были продемон�

стрированы: 

� цели и задачи, поставленные перед

инженерами непосредственно перед

началом внедрения; 

� основные возможности ПО, его пре�

имущества и принципы перехода с

двухмерного проектирования на

трехмерное моделирование;

� реализация конструктивного реше�

ния в среде Revit 2012 с применением

различных приемов работы с ком�

плексом как одного специалиста, так

и группы в целом;

� прочностной расчет строительных

конструкций в среде Robot Structural

Analysis 2012;

� выпуск рабочей документации с ис�

пользованием интегрированных

средств Revit и AutoCAD Structural

Detailing 2012.

Вашему вниманию предлагается один из

примеров эффективного внедрения.

Перед исполнителями была поставлена

задача – разработать подземную часть

заглубленной насосной. Для этого следо�

вало выполнить трехмерную модель зда�

ния с использованием связанных файлов

Revit Structure 2012, чтобы добиться бо�

лее простого подсчета деталей конструк�

ции – арматурных изделий. Фундамент�

ная плита, приямок и лоток были смоде�

лированы в файле №1, а стены с техно�

логическими отверстиями и подколон�

ники – в файле №2. 

Затем посредством прямой ссылки мо�

дель отправили для прочностного анали�

за в расчетный комплекс Robot Structural

Analysis 2012, где она и была просчитана

на основе метода конечных элементов.  

Результаты расчета стали основой для ар�

мирования средствами Revit Structure

2012 конструкции с учетом фактического

положения каждого изделия в простран�

стве. Как и на реальной строительной

площадке, каждый элемент занял свое,

строго определенное ему место – ника�

ких взаимных пересечений!  

Проектирование строительных
конструкций  в среде Autodesk Revit
Structure 2012 Robot Structural Analysis

3D$модель Revit Structure 2012

Модель, переданная в Robot Structural Analysis

3D$армирование в Revit Structure 2012
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Для проведения настройки отображений и

компоновки комплекта необходимых ви�

дов с целью подготовки выпуска рабочей

документации не потребовалось никаких

иных программных

средств, кроме Revit

Structure 2012.

В процессе внедре�

ния участники

конференции по�

лучили не только

наглядный резуль�

тат качественной

работы, но и удо�

вольствие от зна�

комства с BIM�тех�

нологией от компа�

нии Autodesk и со

схемой внедрения от группы компаний

CSoft.

Сотрудники компании, в которой было

осуществлено внедрение, высоко оце�

нили проделанную работу: "Пришлось,

конечно, перестроить мышление, уйдя

из трех проекций в единую 3D�среду, и

привыкнуть к мгновенным автоматичес�

ким изменениям в пространстве проекта

как на видах, так и в табличных формах,

заставляющих избавляться от работы с

калькулятором. Зато каждая качествен�

но проработанная конструкция теперь

сможет многократно применяться в по�

следующих работах…"

Алексей Кордо
CSoft Самара

Тел.: (846) 373
8130

Схематичное отображение арматуры в Revit Structure 2012 Фактическое отображение арматуры в Revit Structure 2012
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